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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре будут реализованы шесть проектов, направленные на социализацию
детей с ОВЗ
В Таймырском молодежном центре состоялось подведение итогов районного конкурса
проектов «Зажги свою звезду над Енисеем», где победителями стали шесть проектов,
направленных на развитие инновационных подходов к социокультурной реабилитации
инвалидов, проживающих на территории муниципального района.
На реализацию каждого проекта победителям конкурса будет представлен грант в
размере 13 000 рублей.
Главный специалист отдела молодежной политики и спорта комитета культуры,
молодежной политики и спорта администрации города Дудинка Николай Кочерга получит
средства на реализацию проекта «Джакколо» для всех и каждого». Его идея заключается в
проведении турнира по спортивной настольной игре «Джакколо», который поможет стереть
грань между подростками с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
здоровыми людьми, соревнуясь между собой.
Коллега Николая Татьяна Борец в рамках проекта «Мир, в котором тебя любят»
организует для детей интерактивно-развлекательное мероприятие, которое включает в себя
конкурсы, викторины и выступление коллектива из города Норильска «Мыльное шоу».
Финансовую поддержку получил проект «Ожившая история», история в жизни и на
сцене», его автором является руководитель школьного музея Хатангской средней школы №1
Светлана Попова. Проект предусматривает кукольные представления, где актерами выступят
ребята с ограниченными возможностями здоровья. Постановки будут связаны с
календарными и знаковыми культурными событиями истории Хатанги и Таймыра.
В рамках проекта «Наши руки не для скуки», жительница поселка Кресты сельского
поселения Хатанга Ульяна Фалькова, организует для ребят кружок по изготовлению
сувенирных работ из бисера, полимерной глины и алмазной вышивки. В процессе работы
юным северянам расскажут о различных техниках изготовления сувениров, художественно –
эстетическом и декоративно-прикладном искусстве.
Библиотекарь Дудинской централизованной библиотечной системы Галина Портнягина
воплотит в жизнь проект «Детство без границ», который подразумевает абилитацию детей
ВОЗ через чтение и творческое развитие. Он направлен на освоение ребятами техники
пластилиновой живописи, занятия в технике песочной терапии и мульттерапия. Все
направления ориентированы на освоении детьми вдумчивого чтения и развития взаимосвязи
«рука-мозг»: пластилин - читаем – лепим, песок – читаем – рисуем, мульттерапия – читаем сочиняем – создаем. По задумке автора проекта, это позволит научить ребенка с
ограниченными возможностями здоровья самостоятельности и «включению» в общество.
Еще один проект «Радуга здоровья» будет реализован в Комплексном центре
социального обслуживания населения «Таймырский», автором которого выступает
специалист по социальной работе Анастасия Надэр. Здесь будет организован ряд
мероприятий, который включает в себя работу оздоровительно – творческой площадки, среди
них спортивные эстафеты, творческие мастер классы, экскурсии и встречи с представителями
Таймырского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство».
Конкурс проводился в рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория
2020». Его организатором выступило управление по делам молодежи, семейной политике и
спорту администрации муниципального района.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект изменений в Устав города и проект бюджета 2021 года и планового периода
2022-2023 годов обсудили на публичных слушаниях
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Публичные слушания по данным проектам решений Горсовета прошли под
руководством председателя Дудинского городского Совета Сергея Бородина. В ходе работы
присутствующие обсудили изменения в Устав города Дудинки и проект бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов. В работе приняли участие специалисты Администрации
города Дудинки по профильным направлениям и депутаты Дудинского городского Совета
Сергей Федотов, Мария Жеребьева и Сергей Фомин.
Первым был рассмотрен проект решения Городского Совета «О внесении изменений в
Устав города Дудинки». Проект представила начальник юридического отдела городской
администрации Ирина Борисова. Она сообщила, что вносимые изменения необходимы в
целях приведения Устава города в соответствие с частью 5 статьи 40 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которой депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не
может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц. Так,
освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата,
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению
депутата в порядке, установленном представительным органом муниципального
образования. Соответствующие изменения были внесены в статью 39.2 Устава города
Дудинки.
Главный финансовый документ муниципального образования представила заместитель
главы города по вопросам финансов и экономики Елена Иванищева. Заслушав доклад по
проекту решения Городского Совета «О городском бюджете на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» присутствующие вынесли следующие рекомендации.
Так,
Администрации
города
рекомендовано
обеспечить
устойчивое
и
сбалансированное исполнение городского бюджета с учетом достижения в среднесрочной
перспективе национальных целей и стратегических задач развития; продолжить
взаимодействие с отраслевыми органами Администрации муниципального района, с
органами государственной власти краевого значения, направленное на расширение участия
муниципального образования «город Дудинка» в реализации национальных проектов и
государственных программах с целью привлечения на территорию дополнительных средств;
осуществлять работу по повышению эффективности администрирования доходов;
продолжить работу по повышению эффективности использования и бюджетной отдачи от
объектов земельно-имущественного комплекса с целью снижения расходов по содержанию
объектов и увеличения доходов, по вовлечению максимального количества объектов
недвижимости в налоговый оборот в целях увеличения поступлений в городской бюджет, по
повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных средств, усилению
контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, отказа от
неэффективных расходов, по повышению эффективности муниципальных закупок и
повышения эффективности бюджетных расходов, по обеспечению прозрачности и открытости
бюджета и бюджетного процесса и вовлечению в него граждан; обеспечить сохранение
уровня долговой устойчивости города и снижение муниципального долга. Кроме этого, по
предложению депутатов Горсовета Администрации города рекомендовано обратиться к
Администрации Таймырского муниципального района с предложением перераспределить
средства, выделяемые из районного бюджета на установку памятника основателю города в
районе ул. Щорса, д. 29. Указанные средства могли бы быть направлены на выполнение
работ по устройству уличного освещения по улицам Горького (Северный проезд), Советская,
а также на восстановление дорожного полотна по улице 30 лет ВЛКСМ (в районе дома 16 по
ул. Советской) в целях обеспечения безопасности жителей города.
Городскому Совету рекомендовано принять и утвердить предложенные проекты.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Суточный прирост по коронавирусу в Норильске составляет 22 человека
По данным регионального Роспотребнадзора, на 14 часов 15 декабря в крае выявлено
41 251 инфицированный коронавирусом. 335 – за последние сутки. На Норильск приходится
22 случая заболевания.
Количество заболевших с начала пандемии в нашем городе составляет 1991. Самое
большое число инфицированных – в Красноярске: 14 364 человека, 81 – за последние 24
часа. 98 жителей края за этот период выздоровели, 23 – скончались.
Всего же с весны в нашей стране было зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев
заболевания COVID-19. 26 689 – суточный прирост. Излечились за это время почти на две
тысячи меньше – 24 813 человек. Количество летальных исходов – 577.
«Северный город»
Норильские депутаты утвердили бюджет города и состав комиссии по выборам мэра
На сессии городского совета, состоявшейся 15 декабря, депутаты рассмотрели 25
вопросов. В числе других решений приняты изменения в устав Норильска в связи с
организацией муниципального телевидения, актуализировано майское постановление
горсовета об особенности оплаты проезда в отпуск местным бюджетникам.
Как сообщалось ранее, право «на дорогу» за 2020 год норильчане сохраняют, в том
числе и краевые бюджетники.
Утвержден состав конкурсной комиссии по выборам главы Норильска. В этой
политической кампании большое жюри формируется норильским парламентом и
губернатором края в равных пропорциях: по три человека. От нашего города это депутаты
Лариса Непляхович, Роман Красовский и Руслан Арсанукаев. В этом же составе комиссия
была сформирована и на прошлые несостоявшиеся 30 октября выборы градоначальника.
«Региональные власти сообщают, что с их стороны также не планируется изменений, –
рассказал «Северному городу» председатель городского совета Александр Пестряков. –
Окончательное решение должно быть принято за пять дней до начала конкурса».
Прием документов от претендентов на должность главы Норильска продлится до 28
декабря. По словам Александра Пестрякова, сейчас известны имена четырех кандидатов.
Это Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала по развитию активов,
Дмитрий Карасев, председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству,
Денис Каминский, директор ООО «Северная вода», и Виктор Калинин, генеральный директор
управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск».
Конкурс состоится 22 января 2021 года, а 26-го числа соберется первая в новом году
сессия городского совета депутатов, где и будет принято решение о назначении на
должность.
«Надеюсь, так и произойдет, – продолжил Александр Пестряков. – Отсутствие
утвержденного главы Норильска осложняет повседневную работу, тем более стратегическое
планирование».
Важнейшее решение сегодняшней сессии связано с принятием бюджета Норильска на
2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
Ранее проект основного финансового документа скрупулезно рассматривали на
профильных комиссиях местного парламента и в целом одобрили предстоящие расходы
муниципальной казны.
«Бюджет остается социально ориентированным. Несмотря на все трудности, в 2021 году
город будет стабильно работать. При этом я хотел бы отметить, что параметры таких статей
бюджета, как капитальные ремонты инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, стали
ниже, но это не должно пугать норильчан: мы ожидаем решения о подписании нового
четырехстороннего соглашения, – пояснил председатель городского совета. – Как только
документ будет принят на федеральном и региональном уровне, планируется, что это должно
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произойти к февралю, бюджет Норильска скорректируют и его параметры изменятся в
большую сторону».
Первая корректировка основного финансового документа произойдет в марте.
Утвержденный сегодня бюджет Норильска в 2021 году в доходной части составляет 19
миллиардов 414,8 миллиона рублей. Расходы запланированы в сумме 20 миллиардов 170,7
миллиона, дефицит казны – 755,9 миллиона рублей.
«Северный город»
В поселке-призраке рядом с Норильском взорвали заброшенное здание
Минобороны начало ликвидировать заброшенный поселок Алыкель, уже несколько
десятков лет там никто не живет. В прошедшее воскресенье в поселке взорвали первое
здание – зрелищным видео поделились в сети.
Здания в поселке принадлежат Министерству обороны, сейчас они никак не
используются, поэтому ведомство решило ликвидировать постройки. Поселок Алыкель
находится в запустении с 90-х годов и портит вид по дороге из одноименного аэропорта в
Норильск.
В советские годы Алыкель был поселком военных летчиков неподалеку от аэропорта
Норильск, который также носит второе название Алыкель. В поселке находилась и
одноименная железнодорожная станция, откуда поезда ходили в направлении Дудинки и
Норильска.
Действующий аэропорт построен на базе бывшего военного аэродрома. После вывода
эскадрильи посёлок остался полностью заброшенным и вошел в список городов-призраков
России.
«ТВК Красноярск»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Андрей Бугров: «Норникель» направит 5,5 миллиарда долларов на экологические
проекты»
Сегодня в студии «Ведомостей» в режиме онлайн прошел II Национальный форум по
устойчивому развитию. В работе форума принял участие старший вице-президент
«Норникеля» Андрей Бугров.
…Открывая свое выступление, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров
подчеркнул, что компания внедряет ESG (Экология, Социальная ответственность,
Управление) с 2013 года. Инцидент, произошедший 29 мая, когда из цистерны вылилась 21
тысяча тонн дизельного топлива, как раз результат воздействия изменения климата.
«В вечной мерзлоте образовалась прослойка воды, которая сделала возможным
динамическую подвижку грунта. В результате сваи перекосились, возникло напряжение, и
цистерна не выдержала. Там были еще проблемы, связанные с некачественным
строительством в первой половине 1980-х годов. Сваи должны были быть заглублены в
скальные основания, а примерно треть свай «висела» в вечной мерзлоте, не касаясь этого
основания. Компания вынесла из этого инцидента уроки. Создана и развивается система
тотального мониторинга за состоянием опасных объектов инфраструктуры, а к ним относятся
и газопроводы, и линии электропередачи», – отметил Андрей Бугров.
Это система основана на датчиках температуры, напряжения. В режиме реального
времени она передает большой массив данных и информирует специалистов об изменениях,
требующих принятия решений, касающихся опасных объектов.
«Для себя мы прикинули, что примерно 100 миллиардов рублей будет направлено в
ближайшие несколько лет на некий апгрейд этой инфраструктуры, а в ряде случаев – на ее
замену», – отметил старший вице-президент компании «Норникель».
Как рассказал Андрей Бугров, инвестиционная программа «Норникеля» пронизана темой
модернизации и восстановления экосистемы. До 2030 года – это 27 миллиардов долларов, из
которых 5,5 миллиарда долларов пойдет на экологические проекты. Все это было задумано
еще в 2013 году.
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«В 2016 году мы закрыли старый Никелевый завод, который был в черте
города. Для компании состояние здоровья жителей Норильска – в приоритете, а завод
выбрасывал диоксид серы в атмосферу. На предприятии работало 3 500 человек, их нужно
было трудоустроить. А дальше будет многолетняя тема рекультивации земель под этим
заводом, а это огромная территория – 200 гектаров», – подчеркнул Андрей Бугров.
К 2025 году в Норильском промышленном районе на 90 процентов сократит выбросы
серы. Это обойдется в 3,6 миллиарда долларов. А к 2030 году компания «Норникель»
планирует снизить выбросы серы в северном городе на 99 процентов.
«Что меня радует в этом, это то, что мы создаем полезный общественный продукт, то,
что приведет к оздоровлению атмосферы. Мы видим задачу, чтобы идеологию устойчивого
развития сделать частью традиционной деятельности. Изменение культуры производства,
изменение образа мышления людей, которые в этом производстве заняты. Мы следим за
биоразнообразием, водой. Увеличиваем количество воды в замкнутом обороте. Примерно 50
процентов электроэнергии у нас из возобновляемых источников. Уголь мы не используем.
Кроме того, компания внимательно следит за состоянием земли. Есть планы по
рекультивации земель, по внедрению чистых технологий. И люди реагируют на те усилия,
которые менеджмент компании предпринимает по «озеленению» производства», – поделился
Андрей Бугров.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край перешагнул рубеж в 41 тысячу заболевших коронавирусом. Еще 23
человека погибли
За сутки Covid-19 подтвердился еще у 335 жителей Красноярского края — это 13 место
по суточному приросту заболевших в России. В числе инфицированных 81 житель краевой
столицы. Таким образом общее количество заболевших теперь — 41 251 человек. Темп
прироста за сутки составил 0,8 %.
Число выздоровевших опять превышает количество инфицированных — стационары
покинули за сутки 410 пациентов. Это на 10 человек больше, чем накануне. Красноярский
край преодолел планку в 34 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.
Количество летальных исходов за сутки — 23 (1 409 с начала пандемии).
Врачи продолжают наблюдать за 10 430 жителями Красноярского края, которые
контактировали с больными или у них проявились признаки простудных заболеваний. За
последние сутки на контроль взяли 618 человек, а сняли с наблюдения — 779.
newslab
В крае началось голосование по выбору территорий для благоустройства
В Красноярском крае началось голосование за общественные пространства, которые
могут быть благоустроены в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской
среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Опрос проводится на цифровой платформе "Активный гражданин", на официальных
сайтах муниципальных образований и в социальных сетях.
В каждом городе определены места сбора голосов, где можно заполнить бюллетени и
проголосовать за территорию. Рейтинговое голосование проходит в Ачинске, Березовке,
Боготоле, Бородине, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Заозерном, Зеленогорске,
Иланском, Канске, Красноярске, Кедровом, Кодинске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово,
Норильске, Солнечном, Сосновоборске, Ужуре,Уяре, Шарыпове и Шушенском и завершится
19 февраля 2021 года. Итоги в каждом муниципалитете подведут до 1 марта 2021 года.
В голосовании могут участвовать все желающие, достигшие 14 летнего возраста.
После того, как жители выберут территории для благоустройства, будет разработана
концепция развития пространства с участием как профессионалов – архитекторов, так и
жителей.
«Красноярский край»
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В Красноярском крае внесли изменения в порядок охоты
На заседание охотхозяйственного совета был рассмотрен вопрос изменения параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.
Для сохранения и увеличения численности отдельных видов животных и условий среды
их обитания будёт введён ряд ограничений и запретов, а также планируется изменить сроки
охоты.
Среди новых запретов запрещается использование тепловизоров, а также приборов
ночного видения. Документ регламентирует использование световых устройств и определяет
требования к осуществлению охоты с использованием петель.
Особо внимание при формировании запретов были приняты предложения, поступившие
от охотпользователей края, научного сообщества и уполномоченного органа в области
ветеринарии.
«Заполярная правда»
6. СМИ О РОССИИ
В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на базовые
продукты
Предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания в РФ после
фиксации стоимости некоторых товаров нет, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор
Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".
"Наша задача - внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не
произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но
и предпосылок для этого никаких нет", - сказал он.
По словам замминистра, предпосылок для стремительного роста цен на эти группы
товаров не было и раньше, так как Минсельхоз РФ оказывает существенную финансовую
поддержку производителям продуктов питания.
"Эти меры все [по сдерживанию цен] - долгосрочные, за исключением фиксации цен на
три базовых продукта(сахар, муку, подсолнечное масло)", - отметил Евтухов.
ТАСС
Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала
Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и
подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до
Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут
действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор
Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от
производителей и сахара, и масла достаточно большое", - пояснил замминистра.
Во вторник правительство сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал
ряд постановлений, касающихся стабилизации цен на продукты питания. Одно из них
касается заключения специальных соглашений между производителями продовольствия и
торговыми сетями о снижении и поддержании на "нормальном уровне" цен на определенные
виды товаров.
В частности, соглашения предусматривают, что цены на сахар в опте будут
зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное
масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Договоренности будут действовать
до конца I квартала 2021 года.
Соглашения должны быть подписаны не позднее 20 декабря, заявлял глава
правительства. Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке розничной торговли,
подписание запланировано на пятницу, 18 декабря.
INTERFAX.RU
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Минтруд озвучил новый размер МРОТ
На 2021 год соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 43
%. То есть по сравнению с действующим значением в 12 130 рублей МРОТ вырастет на 5,5%
и составит 12 792.
Кроме того, поправки к принятому в первом чтении законопроекту предусматривают, что
МРОТ на следующий год ни при каких условиях не может быть ниже минималки текущего
года. А для целей сравнения будет использоваться действующий сегодня аналитический
расчет прожиточного минимума по потребительской корзине. Эти поправки подготовил
Минтруд и другие ведомства, — сообщает Бухсофт.
После повышения МРОТ работодателю нужно проиндексировать зарплаты работников,
которая стала ниже минималки. По мнению Конституционного суда, индексация является
обязанностью всех работодателей (опред. КС РФ от 28.11.2019 № 3163-О). Ведь это
государственная гарантия по оплате труда. На нее вправе рассчитывать лица, работающие
по трудовым договорам. Правовое регулирование не позволяет работодателю лишать этой
гарантии и уклониться от ее исполнения.
С 2021 года показатели прожиточного минимума и МРОТ привяжут к медианной
зарплате и медианному доходу. Медианная зарплата — это показатель, который условно
делит число всех работающих надвое. У первой половины заработок выше этого показателя,
у второй — ниже. Медианный доход — это величина, относительно которой у одной половины
населения доходы выше, а у другой — ниже. МРОТ не должен быть ниже прожиточного
минимума на очередной год — теперь это конституционная гарантия.
Деловой квартал
В России почти в два раза снизилось количество мигрантов
Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов
человек, сообщили РИА Новости в МВД России. В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра
может достигать 11 миллионов человек.
«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных
граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет
примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», — говорится в ответе на соответствующий
запрос.
При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около
миллиона человек, подчеркнули в МВД.
Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают
по патентам.
«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации
осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном
периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С
гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508
тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», — отметили в МВД.
Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в
России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.
РИА Новости
Особые экономические зоны появятся в Красноярском крае и Омске
В Красноярском крае и Омске будут созданы две особые экономические зоны (ОЭЗ), их
создание было одобрено на заседании специальной рабочей группы под руководством
заместителя председателя правительства - полпреда президента России в ДФО Юрия
Трутнева.
"В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 36 особых
экономических зон, 92 территории опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО, 22
ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике", - заявил Трутнев, открывая заседание. Его
заявление цитирует во вторник сайт правительства России.
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Реализация
проекта
"Енисейская Сибирь", в состав которого войдет ОЭЗ
"Красноярская технологическая долина", "позволит сконцентрировать на единой площадке
производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности", подчеркивается в
сообщении. К 2030 году планируется сформировать не менее 1 300 рабочих мест и привлечь
свыше 16 млрд рублей инвестиций.
В рамках ОЭЗ "Авангард" в Омске будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. К
2030 году будет сформировано не менее 734 рабочих мест, осуществлено более 23 млрд
рублей инвестиций.
На заседании рабочей группы рассматривались также пути повышения эффективности
механизма ТОР в моногородах, обсуждался вопрос повышения эффективности особой
экономической зоны в Калининградской области и предлагаемые в этих целях изменения в
законодательство Российской Федерации…
INTERFAX.RU
В Россию возвращаются вытрезвители
В России вновь появятся медвытрезвители. Законопроект приняла Госдума во втором
чтении. Правда, работать они будут иначе. За пьянку теперь придется заплатить самим
клиентам. Ночь в среднем обойдется в 1,5 тысячи рублей. Но последнее слово будет за
регионами. Что еще обсуждали на Охотном ряду?
За длинный язык чиновник заплатит штраф до 150 тысяч рублей или даже распрощается
с карьерой на два года. В любом случае – унижение чести и достоинства другого человека
существенно подпортят и репутацию, и карман сквернослова. За оскорбление (как личное, так
и в Интернете) платить придется рублем. И, чем громче речи, тем дороже обойдутся.
"Мы наблюдаем очень много случаев, когда чиновники всех уровней позволяют себе
неподобающее поведение, оскорбительные или унизительные высказывания, выпады в
отношении граждан. Это всегда вызывает большое возмущение общества и вполне
справедливо", – комментирует ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Дифференцируют штрафы и для всех остальных. За публичное хамство физическое
лицо заплатит до 10 тысяч рублей, должностное – до 100 тысяч за первое нарушение и до
150 тысяч – при повторном, а юридическое лицо – до 700 тысяч. К тому же, если последних
уличат в клевете, то сумма санкций вырастет кратно – до 3 миллионов.
Другую проблему законодатели призывают решить не рублем, а усиленным контролем.
Договоры, вывоз и переработку древесины в России предлагают внести в новую систему
госнадзора. С ее помощью при любом нарушении можно будет блокировать все финансовые
и производственные операции.
Еще одна база, которая получает уже второй шанс на существование в стране, –
система вытрезвителей. За ее восстановление депутаты сегодня проголосовали в ходе
основного рассмотрения. Предполагается, что полномочия по созданию спецприемников
отдадут регионам, но правила их работы будут утверждаться на федеральном уровне –
Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и Министерством труда и
социальной защиты РФ. Бюджетными, как раньше, сделать вытрезвители не получится,
поэтому нагрузку придется распределять, организуя государственно-частное партнерство. А
это – гарантированный чек на оплату услуг, с чем не согласны некоторые фракции.
"Это, конечно, не украшает нашу страну. Но это лучше, чем когда люди валяются на
улице. Им требуется оказать медицинскую помощь. Здесь, конечно, нежелательно участие
частников. Это все-таки ближе к государству. А то там будут такую квитанцию выписывать на
такое количество услуг – такие деньги будут с них драть, что еще хуже будет в этой семье.
Одно дело – выпил и оказался в вытрезвителе, а другое – надо будет оплачивать 30, 40, 50
тысяч", – рассуждает председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Алкогольному и наркотическому опьянению населения страны парламентарии сегодня
дают настоящий бой. За незаконный оборот и пропаганду в Интернете ужесточают наказание.
Реклама запрещенных веществ в глобальной Сети аукнется как авторам постов, так и
собственнику интернет-площадки. Штрафы – от 30 тысяч до миллиона рублей. Иностранцам
за эти же преступления может грозить выдворение и страны. А вот за склонение к
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употреблению, даже в Интернете, можно попасть за решетку совершенно реальную и
надолго. До 10 лет…
Вести
Демографы предсказали резкое снижение численности населения России
Если нынешние демографические тенденции в стране сохранятся, то численность
населения России к 2050 году снизится до 125 миллионов человек. Такие данные следуют из
прогнозов федерального проекта о демографической ситуации. На 1 января 2020 года, по
данным Росстата, население страны составляло 146,7 миллиона человек.
«Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь,
табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан», —
сообщает РИА Новости.
Как уточняют исследователи, организации «Трезвая Россия», существующая
«агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные
конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие
инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19».
Исследователи отмечают, что экономические потери общества и государства от
последствий, связанных с вредными привычками, а именно: алкоголизмом, наркоманией и
табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны. В денежном выражении
вред выражается в сумме, превышающей 13 триллионов рублей в год. Как уточняют
эксперты, ежегодно от последствий употребления алкоголя, наркотиков и табака в России
погибает более одного миллиона человек.
Сейчас ситуация чуть лучше, чем 1990-е годы, когда от этих факторов погибало порядка
1,6 миллиона человек. Однако статистические данные указывают на то, что за 35 лет из-за
влияния наркотиков, табака и алкоголя страна потеряла более 30 миллионов жизней. По
мнению экспертов, употребление психоактивных веществ, алкоголя и табака «формирует
негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре
чайлдфри и прерыванию беременностей».
Ранее стало известно, что более 76 миллионов граждан России трудоспособного
возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию. При этом
70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со
злоупотреблением алкоголем. В этом году «Трезвая Россия» предложила запретить продажи
алкогольных напитков на время новогодних праздников 1 и 2 января. Предложение было
направлено главе Минпромторга Денису Мантурову.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Или ты каешься, или ты враг
История любой страны состоит из черного и белого, великого и ужасного: проблема
возникает, когда одно начинает отрицать другое. Для человека незашоренного ГУЛАГ не
заслоняет Победу, а Победа не отменяет ГУЛАГа. Достижения советского строя не отменяют
абсурда, грязи и крови, с ними связанных. А достижения свободного рынка и демократии –
цены, которую пришлось за них заплатить. Нынешние адепты советской власти, которые ее и
в глаза не видели, представляют ее бесконечным Грушинским фестивалем с дешевой
колбасой и доктором Айболитом. Точно так же адепты демократии, удачно вписавшиеся в
рынок, в своих барбершопах и думать не хотят об униженных и оскорбленных, жизни которых
переход к этому рынку разрушил.
Многие полагают, что здоровому гражданскому обществу нужна идеология. По счастью,
в нашей Конституции записано обратное. Здоровому гражданскому обществу нужны общие
для сторонников разных идеологий ценности. Идеология – это наркотик, которым можно
накачать определенную часть народа для получения определенного кайфа. Однако отходняк
неизбежен. Кайф оказывается иллюзией, а разбитое корыто – реальностью. Советскую
власть похоронили не американцы и не собственные предатели, а безумная идеология,
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обрушившая экономику нерушимого союза. Мобилизационная модель могла обслуживать
индустриализацию, войну и покорение космоса, но не справилась с мирной жизнью и гонкой
вооружений.
В идеологии нет места человеческим интересам, а миром движут именно они.
Христианство родилось как система ценностей, а завоевало мир как идеология
господствующего класса – тут с Марксом не поспоришь. Но господствующие классы, даже
если речь о советской номенклатуре, хотят кушать и не хотят смены собственной власти.
Советская система – в каком-то парадоксальном смысле демократичная и основанная на
ротации элит – гарантий стабильности не предоставляла. В то же время Китай,
диалектически поженивший коммунистическую фразеологию с рыночной реальностью,
добился феноменальных успехов. В итоге скромный совслужащий миллионер Корейко легко
сплясал джигу на могиле коммунистических идеалов.
Но идеологическая пандемия неожиданным образом поразила и так называемый
свободный мир, который со страшной скоростью начинает расставаться со своими
свободами. Борьба за права человека, как и в случае с советской властью, оборачивается его
порабощением. Добившиеся едва ли не всех возможных прав и свобод американцы внезапно
оказались в плену идеологии покаяния.
«Американская мечта – это миф, вокруг которого образовалась самая мощная страна за
всю историю человечества. Миф этот включал в себя личную свободу, демократию,
рыночную экономику и традиционные иудео-христианские ценности. Наличие общих
ценностей, которыми американцы гордились, позволяло вести диалог и разрешать
противоречия на их общей основе. Но за последние десятилетия стал набирать силу новый
миф, согласно которому Америка была страной рабства, угнетения, несправедливого
доминирования в мире, насилия над природой… Суть в том, что сейчас в США оформилось
два разных этноса с двумя разными мифами. Совершенно непонятно, как они могут вновь
сойтись в одном государстве. Тут неважно, какая сторона победит, какая изберет своего
президента. Кто бы сейчас ни получил рычаги власти – это будет доминирование. Потому что
в основе обоих мифов уже почти нет общих ценностей», – пишет Вадим Ольшевский.
Конечно, рабство, угнетение, несправедливое доминирование в мире и насилие над
природой никак не отменяли культа личной свободы, демократии, рыночной экономики и
традиционных иудео-христианских ценностей. Я бы добавил к этому списку еще и культ
борьбы за свои права, в которой американцы добились впечатляющих успехов – медленно,
но верно.
Что же случилось? Каким образом это здоровое гражданское общество оказалось
расколотым? Республиканцы и демократы всегда недолюбливали друг друга, но звезднополосатые флаги не сжигались, а развевались над домами тех и других. Мне кажется,
разгадка проста: людям нужна идеология, которая дает простые ответы на сложные вопросы.
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия.
Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или
они его не видят, ищут врагов друг в друге. Требование покаяния становится инструментом
поиска врага. Собственно, что такое люстрация, как не принудительное покаяние? На
постсоветском пространстве, да и во всех странах Варшавского договора, люстрация была не
особо эффективной, ведь сливками постсоветских демократических элит оказались знатные
коллаборационисты. Когда либеральная интеллигенция говорит у нас о покаянии, она имеет в
виду не собственное, а чужое: мы – потомки жертв, вы – потомки палачей. Если же потомки
палачей обнаруживаются среди либералов, это не страшно: главное – исповедовать верную
идеологию.
То же самое и в Америке: или ты каешься, или ты враг. Понятное дело, половина
населения каяться не хочет. Возникает проблема: чья постправда правдивее? Кто виноват и
что делать? Забавно, что в этой проблеме, в отличие от «вмешательства в выборы», никто не
винит русских ботов или шпионов («сами, всё сами»). Манипуляция покаянием подразумевает
организованное переосмысливание истории. Того, чем раньше гордились, теперь надо
стыдиться, а гордиться начинать тем, чего стыдились. Выражаясь модным языком, это –
обесценивание побед и культивирование травм («И этот марксистский подход к старине
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давно применяется в нашей стране»). Такое имеет смысл предпринимать в государстве,
которое хочешь разрушить.
Технологию этого подхода описывает Александр Бродский: «Культурная травма
запускает селекцию смыслов, в процессе которой одни смыслы жестко фиксируются на
уровне сознания, другие – вытесняются в подсознание. В результате складывается то, что
принято называть «традицией». А традиция, в свою очередь, является основой
самоидентификации любого сообщества. Причем этот процесс имеет как активную, так и
пассивную стадию.
И на активной стадии, когда происходит культивирование травмы, когда формируется
определенное вероисповедание или конструируется идеология, объективное исследование
травм, как правило, затруднено. Вероисповедания и идеология вообще, как известно, плохо
уживаются с наукой».
История – это травма. От нее невозможно избавиться, ее можно только осмыслить,
чтобы извлечь из нее уроки. Сегодня американское общество проживает не старую, а новую
травму. Старая пришлась на поколения угнетателей и угнетенных. Их наследники за нее не в
ответе. С попытки наказать одних за грехи других начинаются революции, которые вышибают
клин клином.
Новые травмы оказываются сильнее старых, и их изживание на некоторое время дает
обществу иммунитет. Но иммунитет не вечен – в отличие от жажды справедливости за чужой
счет.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,45

▲ 0, 52

EUR

89,18

▲ 0, 60

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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